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Путешествуй

Pro 100

Nadya Borisova

Где был Ряполов И.И вместе с Серафиновичем С.А? Читайте
на 2 и 5 стр.
Прокраска! Теперь мы и в цвете! 4 и 7 стр.
С простудой по всему свету. Болезни различных стран. Об
этом расскажет 10 стр.
А вашу любимую рубрику вы можете найти на 3 стр.!
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Путешествие1… Мечта2. Время3.Планирование4. Это5 всё6 пригодилось7 бы8
нам9 для10 отличного11 отдыха12. Но13 суровая14 реальность15 ежедневно16 предоставляет17 нам18 холодные19 путёвки20
в21 серые22 будни23, начинающиеся24 тёмной25 морозной26 ночью27, где28 иногда29
не30 идёт31 дождь32; слякоть33, с34 которой35 регулярно36 неохотно37 здороваются38 твои39 ботинки40; здесь41 мы42 можем43
увидеть44 лужи45, удачно46 заполнившие47
трещины48 в49 асфальте50, повстречать51
бесконечные52 пары53, где54 порой55 происходят56 битвы57 со58 сном59, и60 ещё61 кучу62 подобных63 развлечений64. Самое65
время66 помечтать67 о68 путешествии69 в70
тёплую71 страну72, на73 острова74. Только75 на76 секунду77 представь78: море79,
жара80, шезлонг81, любимая82 книга83...
Мечты84 не85 терпят86 ограничений87. Воплощаешь88 ли89 ты90 свои91 мечты92 в93
реальность94? Или95 ты96 живёшь97 безграничными98 мечтами99? Действуй!100
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Тема номера
- Ряполов Иван Иванович -

«Путешествие расширяет кругозор»

proсвет

Л

юбите ли вы бывать
в новых местах? Я в
детстве мечтал много путешествовать,
посещать
разные страны, получать
новые эмоции. Конечно, в
детстве я не мог описать
это термином «эмоции», но
путешествовать хотел. До
сих пор представляю себя
где-то возле водопада с
рюкзаком за спиной, созерцающего живописнейшие
красоты и впитывающего
всю атмосферу дикой природы, таящей в себе нечто
первозданное. Этого я ещё
в своей жизни не испытал,
но верю, что это обязательно произойдет! Для меня
серьезные путешествия начались с поездки на Кипр с
супругой в 2003 году. Тогда
только начинались все эти

путешествии время идёт,
как будто день за два. Прожил только два дня, а такое
впечатление, что дома ты
уже неделю бы прожил.
Настолько «богатые» дни.
Богатые впечатлениями,
эмоциями, да и вообще
всем тем, что составляет
Жизнь. Но главное ты понимаешь, когда возвращаешься домой. Ты понимаешь, насколько поездка, из
которой ты вернулся, тебя
изменила! Ты не был бы
тем, кем являешься сейчас,
если бы не поехал туда! Кто
путешествовал, наверняка, меня поймет. Воистину
верно утверждение, которое я слышал ребенком:
«Путешествие расширяет
кругозор». Но это понимаешь, только когда возвращаешься из путешествия.
Оно расширяет твоё мировосприятие. В мире так
много всего красивого, что
создал Творец и люди, что,
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А долго не путешествовать для меня
смерти подобно
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туры. Это сейчас каждый
второй там был и по нескольку раз, а тогда меня
отговаривали: «Куда ты лезешь?», «Там в турагенствах
одни аферисты!». В общем,
итог такой: в эконом варианте по молодости мы
слетали на Кипр. То, что это
был эконом вариант, понимаешь только сейчас, а
тогда сравнивать не с чем
было, так что впечатления
остались самые лучшие!
По событиям, новым впечатлениям и эмоциям в

когда смотришь на разные
народы, культуры, архитектуру, пейзажи, то понимаешь, что мир гораздо шире,
выше, глубже, насыщеннее,
ярче, чем мы себе можем
представить! Я уверен, что
Бог хочет, чтобы мы именно таким этот мир ощущали! Во всей полноте его
красок! Этот мир, он точно
не крутится вокруг нас!!!
Когда ты много ездишь,
ты как бы более трезво,
что ли, смотришь на вещи,
иног- да даже возносишься

Ты не был бы тем, кем являешься сейчас,
если бы не поехал туда!
над проблемами, и они уже
не кажутся тебе такими уж
и проблемами. Ты как бы
избавляешься от всей шелухи. А долго не путешествовать для меня смерти
подобно. Когда ты безвылазно находишься в одном
месте, в тебе как будто угасает огонь жизни…
Ещё мне нравится смотреть на звезды, но туда
я ещё пока не добрался!
Однако, даже созерцая
красоту ночного неба, ты
понимаешь,
насколько
прекрасно и дивно устро-

бой белоснежный ковер, и
ты понимаешь, что здесь,
над облаками, никогда нет
плохой погоды, туч, хмурого неба, здесь всегда солнечно, радостно и красиво!
Смотришь на всё это, и в
твоей жизни все начинает
светиться… Ничего ведь
вроде не произошло, но в
то же время вся твоя жизнь
изменилась! Путешествуйте! Вдыхайте новые запахи, созерцайте красоты,
радуйте свой глаз яркими
красками и не забывайте
о Том, Кто создал все это и

Ничего ведь вроде не произошло,
но в то же время вся твоя жизнь изменилась!
ен мир! Насколько всё продумано Творцом! Ты как
бы учишься расставлять
правильно
приоритеты
в своей жизни благодаря
этой красоте и мудрости.
Вот летишь ты на самолете
поверх облаков, а под то-

Кто дал вам возможность
всем этим наслаждаться!

Дорогой мой 4 курс БР)))
Держитесь, нас мало, но мы
вместе! Главное – не опускать руки, голову и другие части тела)) WE are the
champions!!!))) One of us)
***
Жду шоколад) 412 к.м.к. и
подпись Тимофей)
***
Виля! Еще раз скажу спасибо тебе огромное! Я
очень рада, что у меня такой замечательный друг!!
Ты-классный!!! (Васька)
***
Любимые мои девочки,
Настя, Ника, Люба, Аня - я
и о вас тоже помню! Люблю вас. Помните, как мы
весело проводили каждую
нашу субботу??? И я помню! Когда-нибудь мы обязательно повторим! (С любовью, ваша Левина Катя)
***
Лида Сулейманова, с новосельем тебя и всего тебе
самого светлого.
***
Иван Иванович! На кого
же вы нас оставили?! (Плачущие сотрудники)
***
Иван Иваныч! Как мы теперь без Вас?! На кого же
Вы нас оставили... будем
скучать... Спасибо Вам, вы
лучший босс!!! Благодарная
студентка!
***
Dee)) Ты самая большая
оптимистка, все у нас получится) Главное - не отчаиваться...
***
Катюшка Левина! Мы
очень сильно любим тебя!
Знай и помни это! Ника,
Люба, Настя.
***

Темы проповедей.
Пятница : «Мама».
Суббота : «Искушение культурой»

ФИО: Поляков Дмитрий
Александрович.
Возраст: 21.
Семейное положение:
Почти - почти.
Откуда: г. Красноярск.
Факультет: Богословский
Хобби: Футбол, семейное
пение, отдых в кругу друзей, слушать классику.
Расскажи о своей мечте.
С детства мечтал быть профессиональным футболистом.
Дорогой для тебя подарок: Их очень много, и все
от одного человека.
Какие твои самые ранние детские воспоминания? Мой первый велосипед – муравейник… Еще
помню, как я взял не свой
велосипед, уже «школьник», и на нем «вписался» в
ворота.
Самый безрассудный
поступок в твоей жизни?
Непослушание родителям.
На что похожа твоя
жизнь? На дорогу усыпанную лепестками роз…
Я особенно удивлюсь,
если… автоматом сдам

сессию.
Что тебя мотивирует
учиться? Желание служить
Богу.
3 вещи, которым ты хочешь научиться. 1) Играть
на фортепиано 2) Быть более мудрым 3) Совмещать
несколько дел сразу.
Какие качества в людях
ты ценишь? Отзывчивость,
искренность, трудолюбие.
Каким ты представляешь себе Бога? Для меня
Бог – это Любовь и Справедливость.
Любимый стих из Библии. «Испытай
меня
Боже,и узнай сердце мое;
испытай меня и узнай помышления мои. И зри, не
на опасном ли я пути, и
направь меня на путь вечный». Пс 138:23-24.
Чтобы ты хотел видеть
в нашей газете. Маленько
больше опросов.
Твои пожелания работникам просвета: Сделать
газету цветной.
Пожелание читателям.
Побольше читайте Библию,
а не…

proсвет

Комната 422!!! Я скучаю!
Ирка, Томочка, когда мы
еще посмеемся ночами?
Настюха, Софа, Маричка,
жду на лагере! Я люблю вас,
девчули! (Угадайте, кто!!! Не
ожидали!)
***
Елена Валентиновна, я
не смогу что-то написать в
газету и не упомянуть Вас!
Я так по вам соскучилась!
Я верю, что и Вы меня не
забыли. Спасибо за ваше
прекрасное преподавание
английского языка. Я знаю
его лучше всех своих одногруппников! У нас все будет хорошо:) (Ваша бывшая
студентка Левина Катя)
***
Шанских....ты
забыль
меня?? Я не могу этого допустить, нужно срочно собираться к тебе в гости!!!!
(Еш)
***
Танечка Ершова, спс за
внимание и заботу! Без тебя
наши холодильники были
бы вечно пусты!) Даже Пиксель тебе премного благодарен! МЫ:)
***
Жуленька, люблю тебя,
мой драгоценный и милый
сердцу друг! Прекрасной
тебе недели, бодрости и
позитива! Я!;)
***
Дорогие Заокчане! Выше
нос! Не смотря на «лысый
асфальт» - совсем скоро
Рождество!
Ожидаем)))
(Просто девочка)
***
Наши хористы – самые
могучие хористы! Они могучат всё!!! (С любовью, вторые альты)
***

Засветись
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interview

удивительные опыты Божьего водительства. Вспоминается случай, произошедший в этом, 2012, году
летом в Хорватии. Приехав на побережье Адриатического моря, в город
Брела, мы были огорчены большими ценами на
жилье, но Господь послал
удивительного человека,
который сдал нам комнату с хорошими условиями
и прекрасным видом на
море в два раза дешевле.
Сергей
Александрович: Я всегда мечтал увидеть другие страны. Но
осуществляться эта мечта
начала только с 2007 года,
когда я попал в Швейцарию. С тех пор каждый год
я где-то бываю.
Какая страна произ-

Швейцария, наверное. Эта страна, куда хочется
возвращаться.
Я там был пять
раз.
Ваша мечта.
Где бы вы хотели побывать и
почему?
Александр
Александрович: Увидеть Ниагарский
водопад.
Сергей
Александрович: Хотел бы побывать
в Израиле. Много исторических, библейских мест.
В Латинской Америке, в
Перу особенно (МачуПикчу, древние города
майи и т.д.)
Что вам нравится в самом путешествии?

Александр
Александрович: Хорошая дорога,
красивая природа, общение с друзьями.
Сергей
Александрович: В путешествии нравится то, что не знаешь,
что произойдет дальше,
что ты увидишь. Постоянно учиться доверять Богу,
потому, что разное может
случиться: то машина сломается, то ночевать негде. Приходилось
спать в палатке
у реки (в Праге)
или в спальном
мешке на пляже в
Каннах.
Что посоветуете посетить первым делом?
Александр
Александрович:
Австралию с ве-

Сергей
Александрович: Лучше путешествовать с друзьями. С опытными людьми. С верой в
то, что Бог рядом.
Планируете ли Вы поехать куда-нибудь этим
летом?
Александр
Александрович: Планирую, но
куда, не определил.
Сергей
Александрович: Куда-нибудь поеду.
Возможность есть. Сам
что-то увидел, хочется и
детям показать.
Пожелание нашим читателям:
Александр
Александрович: По возможности
путешествуйте, это дает
желание не привязываться к земным ценностям,
легче будет выбрать вечность.

proсвет

вела на Вас самое большое впечатление?
Александр
Александрович:
Городгосударство Монако.
Сергей
Александрович: Трудно выделить
какую-либо страну. Все
они по-особому интересны и привлекательны.
Большие
впечатления,
в основном, когда попадаешь куда-то впервые.

личественными горами.
Сергей
АлександроСергей
Александро- вич: Не бойтесь куда-то
Путешествуйте,
вич: А что угодно. Что по- ехать.
падает по возможности. обогащайтесь духовно.
Везде интересно, и любая Доверяйте всегда Богу.
поездка обогащает опытом.
Как, по вашему мнению, лучше всего путешествовать студенту?
Александр
Александрович: С родителями. - Артём Цолов -
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звестно, что вы
много путешествуете. Расскажите о своей
самой запоминающейся поездке.
Александр
Александрович: Все поездки
вспоминаешь с радостью,
в каждой было что-то посвоему интересное: новые страны, особенности
природы, культуры. Но
больше всего помнятся те
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Засветись

ФИО: Лут Екатерина Андреевна.
Возраст: Отправная точка…
Семейное положение: *
Откуда: Загадочный Алтай.
Факультет:
Музыкальный.
Хобби: Музыка, литература, путешествия (походы),
кино.
Расскажи о своей мечте.
Быть послушной дочерью
Отца.
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Дорогой для тебя подарок: Тот, что доставит много эмоций и надолго останется в памяти.
Какие твои самые ранние детские воспоминания? Как я потерялась в
магазине.
Самый безрассудный
поступок в твоей жизни?
Их так много, что трудно
определить…
На что похожа твоя
жизнь? Миг между прошлым и будущим.

Я особенно удивлюсь,
если… стану дисциплинированной.
Что тебя мотивирует
учиться? Великие люди.
3 вещи, которым ты хочешь научиться. Позитив
несмотря ни на что, непрекращающаяся вера в лучшее, нести Свет в сердца.
Какие качества в людях
ты ценишь? Искренность,
понимание, доброта.
Каким ты представляешь себе Бога? Неизменно любящим Отцом.
Любимый стих из Библии. Ис.41: 10, 13: «Не

бойся, ибо Я с тобою; не
смущайся, ибо Я Бог твой;
Я укреплю тебя, и помогу
тебе, и поддержу тебя десницею правды Моей…ибо
Я Господь, Бог твой; держу
тебя за правую руку твою,
говорю тебе: «не бойся, Я
помогаю тебе».»
Чтобы ты хотела видеть
в нашей газете. Цвет, запах, вкус!!!
Твои пожелания работникам «ProСвета»: Реализация вдохновения!
Пожелание читателям.
Найти и понять свой смысл
жизни.

Румынии, если за вами погналась собака, вы не имеете права кричать, вы должны бежать и улыбаться, потому что собака-друг человека.
Кошкам в городе Интернешнл-Фоллс, штат Миннесота, запрещено заманивать собак к
линиям телефонных проводов.
В Аргентине, если на вас лает собака, вы имеете право лаять на нее в ответ, но не имеете права ее
укусить.
В Штате Южная Каролина полицейский имеет право укусить собаку, чтобы она замолчала.
В Южной Дакоте лошадям нельзя находиться в гостинице Fountain Inn, если на них нет брюк.
В Штате Миннесота никто не может пересекать границу штата с уткой на голове.
В Штате Пенсильвания запрещено ловить рыбу ртом.
Кошки, живущие в городе Кресскил, штат Нью-Джерси, должны носить по три колокольчика на шее,
чтобы предупреждать птиц о своем приближении.
В США запрещено будить медведей, чтобы сфотографироваться с ними.
В Венгрии, если мужчина увидел незнакомую женщину плачущей на улице,он имеет право поплакать с ней.		
В австралийской провинции Виктория менять электрические лампочки в домах разрешается только
электрикам, имеющим специальную лицензию.		
В Калгари противозаконно зажигать фейерверки и играть в снежки без разрешения со стороны городского совета.

proсвет
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Законы стран:
В Африке вы не имеете права разговаривать с кенгуру о своих семейных проблемах.
В Индии дети в возрасте от 15 лет могут
быть посажены в тюрьму за списывание на
экзамене.
В Финляндии студенту разрешено спать
на занятиях, если он не досмотрел утренний сон с участием преподавателя.
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«Книги - это инструмент
насаждения мудрости». (Ян
Амос Коменский)
Чтение книг помогает человеку развиваться, обогащает его внутренний мир,
формирует его мировоззрение и взращивает в нем
личность.
И, говоря о путешествиях,
можно с уверенностью сказать, что книги - это своеобразные машины времени.
Путешествуя по их бумажным страницам, мы можем
переноситься в прошлое,

8

открывать новые миры,
узнавать о других странах,
людях, переживать радость и печаль вместе с героями, покорять вершины
гор, переплывать океаны,
наблюдать прекрасные закаты и даже слушать пение
птиц, да-да! Все это мы можем делать, оставаясь на
одном месте. Сидя в своей
уютной комнате, мы можем
увидеть весь мир!
Авторы книг делятся с
нами удивительными и
уникальными историями,

которые когда-то происходили на самом деле или
же были рождены в их воображении. Эти истории
способны менять нас, они
способны проникать в
глубь души и затрагивать
наши сердца. На этой неделе я предлагаю вам обогатить свою душу и разум
через прочтение двух маленьких рассказов великих
и известных нам писателей – Ф.М.Достоевского и
А.П.Чехова. Эти рассказы
сильно отличаются друг от
друга, но каждый из них –
«хорошая почва для посе-

ва мыслей».
Ф.М.Достоевский «Мальчик у Христа на ёлке»;
А.П.Чехов «Пари».
Я думаю, они не оставят
вас равнодушными, конечно, если вы готовы будете «всмотреться между
строк».

- Tanya I. -
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ом, милый дом… Как
хорошо дома, в доме,
в котором всё так знакомо.
Ты можешь посреди ночи
проснуться и, даже не открывая глаз, в кромешной
темноте пройти в то место, которое тебе нужно.
Учеба, работа, дом, дела…
Всё весьма предсказуемо.
И разве это плохо? Нет дополнительных моральных
потрясений, нет каких-то
неопределённостей… (Конечно, если ты не учишься на экономическом факультете;) Ах да, пользуясь
случаем, передаю привет
Виктории Владимировне,
нашей преподавательнице
по математике! И ещё: на
ноль делить можно).
Сидишь себе за своим
родным столом (ну или, для
студентов, в родном коридоре, где пока ещё ловит
Wi-Fi) в интернете, и тебе
не нужно никуда бежать,
ничего искать и нигде ори-

ентироваться. Что может
быть прекрасней подобного рода стабильности? Зачем вообще куда-то ехать?
Куда-то ехать, лететь или
идти… Знакомиться с новыми людьми, разведывать
новые просторы... Это же
сначала нужно ещё выбрать, куда ехать! Куда, на
чём и как. Затем необходимо создать все условия (это
чаще всего, финансовая
часть). Купить билет, запастись продуктами (если
это поезд, автобус, автомобиль или… велосипед,
например). О Боже милосердный, сколько хлопот с
упаковыванием чемодана!
Как наперёд можно знать,
что понадобиться тебе, а
что нет? Синоптики, конечно, могут быть весьма
хорошими людьми, но их
гадания на ветровом вертолётике не всегда бывают
полезными. О том, что энное количество часов вы

проведёте только в пути, я
не знаю что сказать… Это
же просто ужасно. Жизнь
как будто остановилась, и
перед тобой только попутчики и … карточная игра
«УНО» или же листочек с
нарисованным на виселице человечком. (Сразу хочу
предупредить, что речь тут
не о суицидальных наклонностях мнимого герояпутешественника, речь о
замечательной игре нашей
безинтернетной молодости – «Виселице».)
Приплыли… Что дальше? В каких условиях придется существовать, с кем
общаться, чем заниматься,
чем питаться? Нет ни привычного пасмурного неба,
ни знакомого магазинчика
за углом с такими родными
и добрыми продавцами, ни
окружающих тебя в повседневной жизни людей…
А что взамен??? А взамен
психологические потрясе-

ния от смены обстановки,
расстроенные от общения
с новыми людьми нервы,
необычные эмоции, новые
фотографии… Да ну… Это
явно не по мне… Гораздо
лучше всю жизнь просидеть в тёплом и нагретом
местечке, где всё предсказуемо и надёжно!

Christina Nesterova

proсвет

Оставайтесь голодными.
Оставайтесь безрассудными...
Мотиватор

proсвет

36,6
Зачастую мы озабочены
лишь своими недугами. Ставим своё недомогание на первый план и больше ничего не
замечаем. Сейчас я хочу вам
рассказать о болезнях и их
особенностях в других регионах нашей планеты. Я думаю,
что для многих из нас, тех, кто
любит путешествовать, это будет очень ценной информацией. Давайте же начнём наше
путешествие вокруг света!
И отправной точкой станет
Африка. В Африке мы можем
наблюдать такую страшную
болезнь как бруцеллез - это
инфекционная болезнь, характеризующаяся длительным течением, поражением нервной
и сердечнососудистой систем,
а также костно-суставного
аппарата. Наиболее часто
бруцеллёзом болеют домашние животные. В организм
человека бруцеллы проникают через слизистые оболочки пищеварительного и
дыхательного тракта, а также
через поврежденную кожу
(ссадины, царапины). Человек
заражается бруцеллёзом при
употреблении сырого молока
от больных животных и приготовленных из него молочных
продуктов, а также недостаточно проваренного и прожаренного мяса. Наиболее часто
болеют доярки, телятницы,
пастухи, чабаны, ветеринарные работники, зоотехники.
Покидая Африку, переносимся в Австралию, а там и в
Новую Зеландию. В некоторых

С простудой вокруг света
районах этих райских уголков
можно встретить вспышки
лихорадки Денге. Лихорадка
Денге, также известная как
тропическая лихорадка, представляет собой острую вирусную инфекцию, переносимую
москитом Aedes aegypti, который размножается в стоячих
водоёмах и активен в течение светлого времени суток.
Одним из симптомов является сильная мышечная боль.
Хотя до сих пор не найдено
ни одного способа излечить
тропическую лихорадку, и
не существует вакцины против неё, она не представляет
опасности для жизни.
Следующий регион, который мы посетим, носит всем
известное название. Это Азия,
включающая в себя Арабские
Эмираты, Израиль, Ирак, Турцию, Индонезию, Таиланд,
Китай, Корею, Японию и т. д.
На территории этих замечательных стан мы можем
встретиться с шистосомозой.
Шистосомоза – тропическое
заболевание,
вызываемое
кровяными
сосальщиками
Характеризуется, в период
проникания паразитов в кожу,
развитием лихорадки, интоксикацией, сыпью.
Поехали дальше. А дальше
у нас Центральная Америка с
Гватемалой, Гондурасом, Мексикой и Панамой. В этом районе есть опасная возможность

встретиться с амебиазом. Это
заболевание, при котором в
толстой кишке обнаруживаются паразитические организмы - амебы. Заражение этим
паразитом может произойти в
любом возрасте. Человек даже
и не подозревает, что в его организме находятся паразиты и
при этом инфицирует окружающих. Если микроорганизмов
в толстой кишке становится
достаточно много, так что они
повреждают слизистую оболочку, инфекция проявляется
клинически.
И завершим мы наше путешествие чудесным бассейном
Карибского моря (Багамы, Гваделупа, Гаити, Куба, Ямайка).
Там мы можем столкнуться с
кожным лейшманиозом. Это
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Мы поздравляем
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Щетилина Татьяна
19.11
Казимир Евгений
21.11
Копылова Алиса
22.11
Слесарчук Александр
22.11
Фролов Олег
25.11
Ребейн Юлия
28.11
Давидоглу Сергей
28.11

общее инфекционное заболевание, вызываемое паразитом из рода простейших
(Leishmania tropica); передается через укусы москитов.
Я хочу пожелать вам мудрости в выборе места отдыха.
Ведь отправляясь в путешествие с мыслью об укрепления
здоровья, мы может только
усугубить наши проблемы.

- Влад Фартушный -

Полтавская София
29.11
Рутова Наталия Валентиновна
01.12
Желаем вам :
В работе- скорости ,
В здоровье- бодрости
В Счастье – вечности
В жизни бесконечности
От солнца –тепла
От людей –добра
От друзей любви и верности !

- Mia -
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